
Иркутская область
Тулунский район

думА
Алгатуйского сельского поселения

рЕшЕниЕ

,rd!_r, __:/I______ 2 01 9 г. xn !_Q!_

с.Алгатуй

о внесении,изменений в Положение об условиях
оплаты труда муниципальных служащих
Алгатуйского сельского поселения

В соответствии со статьями 5, 22 ФедераJIьного закона от 02.03.2007 г. J\b 25-ФЗ (о

муницип.tльной службе в Российской Федерации)), статьей 10 Закона Иркутской области

от 15.10.2007 г. },lЪ В8-оз <Об отдельных вопросах муницип{Lльной службы в Иркутской

области>>, Законом Иркутской области от 1S.tO.z007 г. Ns 89-оз <о Реестре должностей

муниципitльной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальшой

службы и должностей государственной гражданской службы Иркутокой_ области>,

поQтановлением ПравительQтва Иркугской Ъбласти от 2'1.1|.2014 г, Ns 599-пп (об

установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных

должностных лиц местного самоуIIравления, осуществляющих свои полномочрUI на

постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного

самоуправления муниципальных образований Иркутской области>, руководствуясь

статьямИ 33, 48 Устава Длгатуйского мунициIIального образованиJI, Дума Длгаryйского

сельского поселения

РЕШИЛА;

1. Внести в Приложение Ns 1 <Размеры должностных окIIадов и ежемесячного

денежного ilоощреция муниципальных служащих Алгатуйокого сельского пос9лени,I)) к

ПоложениЮ об условиях оплаты труда муниципrrльных служащих Алгатуйского

сельского поселения, утвержденному решением Щумы Длгатуйского сельского

IIоQеления от <l9> мая 2016 г. Ns 92 (с изменениJIми от (16) марта 20t'l т. м б, от к14>

июля 2OI'l r.Ns 19, от <28> ноября ZOtz г. }lb 32, от <26> декабря 20]17 r, Ng 39, от <з0>

ашреля 20t9 г. Ns 79, от к30> аIIреля 2019 г. N9 79), изменения, изложив его в новой

редакции (прилагается).
2. Установить, что цастоящее решеЕио вступает в силу со дня его официttльного

опубликования и распространJIется на IIравоотношения, возникшие с 1 окгября 2019 года,

З, Опубликовать настоящее решение в гiIзете кАлгаryЙскиЙ вестник)) и рЕlзместитЬ

на официальном сайте Лдминистрации Длгатуйского сельского поселения в

инфорЙачионно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.

Заместитель председателя
#ж,;'.,'),,,.. ,l::,)'.
!{lй.,.- -'1r"\

t}--j-2"9t#*
Алгатуйского сельского О.С.Ефременко



Приложение
к решеЕию Думы Алгатуйского

сеjIьского поселения
n ud,/ ,, ll 2019 г. Nп!Рl

кПриложение Ns 1

к Положению об условиях оплаты труда
муниципаJIьных служащих

Алгатуйского сельского поселения

Размеры
ДоЛжНосТНыхокЛаДоВиежемесячногоДеНежногоПоощрения
муниципальных служащих Длгаryйского сельского поселения

Размер
ежемесячIIого

денежного
поощрения

(должностных
окJIадов в месяц

Размер
ДОЛЖНОСТЕОГО

оклада
(рублей в месяц)

Наименование долrкности

Администрация Алгатуйского сельского поселения

Млаdшuе Dоллrcносmu лrу н uцuпальной слумсбьl

i,0 - 3,5Главный специаJIист

1,0 - 3,0Ведущий специzrлист

Специалист I категории, специалист II категории,

специалист


